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ПОЛОЖЕНИЕ 

Межрегиональный открытый конкурсэлектронных портфолио  

"Мое призвание - педагог!" 

 

Портфолио профессиональной деятельности 

педагога в настоящее время рассматривается как форма 

оценки его профессионализма, определения его 

профессиональной компетентности и 

результативности деятельности.  

В портфолио собирается разнообразная 

информация, отражающая существующий уровень 

профессиональной деятельности педагога, позволяющая 

эксперту, коллегам и родителям объективно оценивать эффективность образовательной 

деятельности и ее успешность.  

Накопление и систематизация документов портфолио ведется в течение всего 

периода деятельности педагогического работника в образовательном учреждении. 

Ведение портфолио предполагает видение «картины» значимых профессиональных 

результатов в целом, обеспечение отслеживания его индивидуального профессионального 

роста, демонстрация результативности его работы. 

 

1. Цели Конкурса:  

 выявление и распространение эффективного педагогического опыта;  

 мотивация преподавателя и мастера производственного обучения на 

профессиональное развитие и повышение профессиональной компетентности.  

2. Задачи конкурса:  

 активизация творческой деятельности педагогов, выявление и поощрение 

талантливых участников конкурса;  

 отбор и систематизация материалов профессиональных достижений педагогов, 

отслеживание участником индивидуального роста в профессии;  

 поддержка высокого уровня мотивации педагогов к повышению результативности 

своего труда и достижению результатов;  
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 предоставление участникам возможности соревноваться в масштабе, выходящем за 

рамки учреждения;  

 формирование позитивного имиджа современного педагога профессионального 

образования.  

3. Сроки проведения Конкурса 

 Прием конкурсных работ осуществляется с 13.01.2019 года по 20.01.2019 года 

 Конкурсная комиссия подводит итоги Конкурса с 20.01.2019 года по 23.01. 2019 

года  

 Итоги Конкурса будут размещены в открытом доступе на официальном сайте 

ГБПОУ СО «УрТАТиС»http://urtatis.ru/ 

 Рассылка наградных документов начнется с 23.01.2019 года 

 4. Номинации конкурса  

 Портфолио преподавателя техникума, колледжа 

 Портфолио мастера производственного обучения 

 Портфолио педагога школы, лицея, гимназии 

5. Порядок участия в Конкурсе  

Конкурс проводится заочно. Основанием для участия в Конкурсе является представление 

следующих документов:  

  Заявка участника Конкурса;  

  Конкурсная работа. 

Образец заявки 

Заявка на участие в конкурсеэлектронных портфолио  

"Мое призвание - педагог!" 

 

Ф.И.О. участника Конкурса  

Место работы (полное название) 

Должность  

Адрес эл. почты участника Конкурса (обязательно) 

• тема письма «Конкурс портфолио- 2019» 

6. Требования к конкурсным работам  

 Портфолио педагога оформляется в формате презентации MicrosoftPowerPoint;  

 Конкурсный материал должен иметь выраженную структуру, название разделов, 

название документов;  

 Документы (дипломы, свидетельства, благодарности и другое) представляются в 

сканированном виде.  

Примерная структура портфолио 

I. Общие сведения  

1. Место работы, должность. 

2. Общий и педагогический стаж. 

3. Диплом об образовании. 

4. Сведения о прохождении курсов повышения квалификации (за межаттестационный 

период).  

II. Результаты педагогической деятельности  

1. Документы, подтверждающие у конкурсанта наличие ученых и почетных званий и 

степеней. 
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2. Документы (рецензии, сертификаты, благодарственные письма и т.д.), подтверждающие 

достижения педагогического работника. 

3. Темы методических работ, разработанные конкурсантом и др. с подтверждением 

рецензий. 

4. Темы открытых занятий (с подтверждением фото), темы компьютерных презентаций, 

разработанные конкурсантом, с подтверждающим документом о внедрении в 

образовательный процесс). 

5. Показатели уровня обученности воспитанников и качества знаний, заверенные 

администрацией учреждения. 

6. Документы, подтверждающие результаты обучающихся (как индивидуальные, так и 

групповые), участвующих в фестивалях, олимпиадах, конкурсах и др.  

7. Подготовка студентов к участию в региональных, отборочных и национальных 

чемпионатах профессионального мастерства WorldSkillsRussia, обучающихся по 

программам СПО. 

III. Учебно- методическая деятельность  

1. Транслирование в педагогических коллективах опыта практических результатов своей 

профессиональной деятельности:  

a) статьи, научные публикации, учебно-методические издания (титульный лист 

печатного издания, страница «содержание» сборника, в ко-тором помещена публикация, 

Интернет - адрес, скриншот или сертификат);  

б) выступления на научно-практических конференциях, семинарах, секциях, 

круглых столах, проведение мастер-классов: городской уровень; Всероссийский уровень; 

Международный уровень (рецензии, благодарственные письма, грамоты и др.) 

2. Участие в работе методических объединений педагогических работников организации. 

3. Участие в разработке программно-методического сопровождения образовательного 

процесса.  

4. Участие в профессиональных конкурсах.  

5. Профессиональная экспертная деятельность.  

6. Совершенствование методов обучения и воспитания и продуктивного использования 

новых образовательных технологий (использование электронных образовательных 

ресурсов (ЭОР) в образовательном процессе: лицензионных; созданных самостоятельно). 

IV. Внеурочная деятельность (по 1 баллу за представленный документ):  

1. Исполнение функций наставника, куратора, воспитателя. 

2. Организация педагогом внеурочной социально-значимой деятельности.  

3. Другие дипломы, сертификаты, награды, отзывы, благодарности, сертификаты, фото за 

художественное творчество, трудовую, спортивно - оздорови-тельную и другие виды 

деятельности.  

 

7. Критерии оценивания конкурсных работ  

 Наличие основных содержательных частей портфолио. 

 Раскрытие профессиональной деятельности педагога. 

 Содержательность, насыщенность портфолио. 

 Логичность и последовательность размещения материалов в портфолио. 

 Достоверность и объективность представленных материалов. 

 Художественный уровень, дизайн и качество оформления портфолио. 



 Владение современными педагогическими технологиями и методиками 

обучения и воспитания.  

8. Подведение итогов Конкурса  

Итоги Конкурса подводит конкурсная комиссия.  

Координатор конкурса и председатель конкурсной комиссии: Лебединец Ираида 

Юрьевна, заместитель директора по НМР ГБПОУ СО «УрТАТиС». 

Члены конкурсной комиссии:  

1. Белозерова Елена Михайловна, преподаватель общепрофессиональных 

дисциплин, председатель ЦК дисциплин социально-экономического 

профиляГБПОУ СО «УрТАТиС»,  

2. Костылева Елизавета Владимировна, преподаватель общеобразовательных 

дисциплин, председатель ЦК дисциплин общеобразовательного цикла ГБПОУ 

СО «УрТАТиС»,  

3. Османова Ольга Михайловна, методист ГБПОУ СО «УрТАТиС». 

 По итогам Конкурса определяются Победители (1, 2, 3 место). Все участники 

Конкурса, не вошедшие в число победителей, получают именные сертификаты.  

Наградные дипломы оправляются электронной почтой на адрес, указанный в заявке. 

 

 

По всем вопросам Конкурса обращаться по тел.: 8 965 542 19 39 Османова Ольга 

Михайловна 


